
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СП6ГУ) 

ПРИКАЗ 
ЛЗ. 05. змэ. м. S5.53.li 

О внесении изменений в приказ от 15.04.2022 

№ 4074/1 «Об утверждении составов 

^Государственных экзаменационных комиссий на 

2022 год по основной образовательной 

программе (шифр СВ.5034.*)» 

С целью проведения государственной итоговой аттестации по образовательной 
программе высшего образования в 2022 году на основании подпункта 541.14 приказа 
ректора от 08.08.2008 №1093/1 «О распределении полномочий между должностными 
лицами Санкт-Петербургского государственного университета» (с последующими 
изменениями и дополнениями) и приказа от 09.03.2022 №2023/1 «О формировании 
составов государственных экзаменационных комиссий в 2022 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изложить пункт 1.5 приказа от 15.04.2022 № 4074/1 «Об утверждении 
составов Государственных экзаменационных комиссий на 2022 год по основной 
образовательной программе (шифр СВ.5034.*)» (далее - Приказ) в следующей редакции: 

«1.5. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 
экзамена 5034-53: 

1.5.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернышев 
Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт стратегических программ», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.5.2. Гудалов Николай Николаевич, доцент, Кафедра европейских исследований; 
1.5.3. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.5.4. Ширяев Дмитрий Викторович, заместитель директора, Отдел 

совершенствования процессов, Общество с ограниченной ответственностью «Пи Эс Ай» 
(по согласованию); 
[" 1.5.5. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор направления, Дирекция по работе 
со СМИ, Общество с ограниченной ответственностью «РК-Медиа» (по согласованию);». 



2. Изложить пункт 1.6 Приказа в следующей редакции: 
«1.6. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-53.1: 
1.6.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Чернышев 

Роман Сергеевич, генеральный директор, Общество с ограниченной ответственностью 
«Институт стратегических программ», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.6.2. Гудалов Николай Николаевич, доцент, Кафедра европейских исследований; 
1.6.3. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 

иностранных языков в сфере международных отношений; 
1.6.4. Ширяев Дмитрий Викторович, заместитель директора, Отдел 

совершенствования процессов, Общество с ограниченной ответственностью «Пи Эс Ай» 
(по согласованию); 

1.6.5. Шнайдер Илья Алексеевич, координатор направления, Дирекция по работе 
со СМИ, Общество с ограниченной ответственностью «РК-Медиа» (по согласованию);». 

3. Изложить пункт 1.15 Приказа в следующей редакции: 
«1.15. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-58: 
1.15.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мамедов 

Мамед Кошкар оглы, первый заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Металлгальваносервис», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.15.2. Зарубина Юлия Андреевна, старший специалист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Межрегиональный контактный центр» (по 
согласованию); 

1.15.3. Зотова Анастасия Валерьевна, доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве, заместитель главного редактора, Журнал 
«Клио»; 

1.15.4. Кутузов Алексей Александрович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.15.5. Назаретян Марианна Степановна, методист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фоксфорд» (по согласованию); 

1.15.6. Тимченко Надежда Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений;». 

4. Изложить пункт 1.16 Приказа в следующей редакции: 
«1.16. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-58.1: 
1.16.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Мамедов 

Мамед Кошкар оглы, первый заместитель генерального директора, Общество с 
ограниченной ответственностью «Металлгальваносервис», утвержден приказом от 
24.12.2021 №12865/1 (с изменениями и дополнениями); 

1.16.2. Зарубина Юлия Андреевна, старший специалист, Общество с 
ограниченной ответственностью «Межрегиональный контактный центр» (по 
согласованию); 

1.16.3. Зотова Анастасия Валерьевна, доцент, Кафедра международных 
отношений на постсоветском пространстве, заместитель главного редактора, Журнал 
«Клио»; 

1.16.4. Кутузов Алексей Александрович, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.16.5. Назаретян Марианна Степановна, методист, Общество с ограниченной 
ответственностью «Фоксфорд» (по согласованию); 



1.16.6. Тимченко Надежда Михайловна, доцент, Кафедра иностранных языков в 
сфере международных отношений;». 

5. Изложить пункт 1.19 Приказа в следующей редакции: 
«1.19. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-60: 
1.19.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Брайлян 

Паулина, специалист, Отдел маркетинга, информации и PR, Дирекция по работе с 
участниками, Фонд «Росконгресс», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.19.2. Гаевая Ольга Юрьевна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «ОпенВэй Сервис» (по согласованию); 

1.19.3. Камысов Максат, специалист, Отдел аналитики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дифанс Медиа» (по согласованию); 

1.19.4. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.19.5. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений;». 

6. Изложить пункт 1.20 Приказа в следующей редакции: 
«1.20. Государственная экзаменационная комиссия по приему государственного 

экзамена 5034-60.1: 
1.20.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Брайлян 

Паулина, специалист, Отдел маркетинга, информации и PR, Дирекция по работе с 
участниками, Фонд «Росконгресс», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.20.2. Гаевая Ольга Юрьевна, ассистент, Общество с ограниченной 
ответственностью «ОпенВэй Сервис» (по согласованию); 

1.20.3. Камысов Максат, специалист, Отдел аналитики, Общество с ограниченной 
ответственностью «Дифанс Медиа» (по согласованию); 

1.20.4. Кузнецова Алиса Евгеньевна, старший преподаватель, Кафедра 
иностранных языков в сфере международных отношений; 

1.20.5. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений;». 

7. Изложить пункт 1.41 Приказа в следующей редакции: 
«1.41. Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ 5034-12: 
1.41.1. Председатель Государственной экзаменационной комиссии: Бахарева 

Наталья Юрьевна, старший научный сотрудник, хранитель, Отдел истории русской 
культуры, Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Эрмитаж», утвержден приказом от 24.12.2021 №12865/1 (с 
изменениями и дополнениями); 

1.41.2. Абрамкин Олег Сергеевич, менеджер, Общество с ограниченной 
ответственностью «ЕОН-СПБ» (по согласованию); 

1.41.3. Бодров Андрей Владимирович, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.41.4. Малыгина Анастасия Александровна, доцент, Кафедра теории и истории 
международных отношений; 

1.41.5. Пономарева Анна Сергеевна, специалист по организации и проведению 
мероприятий, Санкт-Петербургский филиал, Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования «Техническая академия Росатома» 
(по согласованию); 

1.41.6. Самерсов Дмитрий Михайлович, руководитель проектов, Общество с 
ограниченной ответственностью «БЕЛЛ ЛАБС» (по согласованию); 



8. И.о. начальника Управления по связям с общественностью 
Огородниковой П.В. обеспечить размещение настоящего приказа на сайте СПбГУ в 
разделе «Государственная итоговая аттестация» (https://edu.spbu.ru/gia/16-normativnve-
aktv/367-prikazv-ob-utverzhdenii-sostavov-gosudarstvennvkh-ekzamenatsionnvkh-komissij-
dlva-gia-v-2022-godu.htmD не позднее одного рабочего дня с даты издания настоящего 
приказа. 

9. За разъяснением содержания настоящего приказа следует обращаться 
посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по учебно-
методической работе. 

10. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа 
направлять на адрес электронной почты org@spbu.ru. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
Основание: служебная записка заместителя председателя Учебно-методической 
комиссии по УГСН 41.00.00 Политические науки и регионоведение Голубева Д.С. 
от 20.05.2022 № 05/2.1/41-01-31. 

Проректор 
по учебно-методической работе Э.А. Зелетдинова 

mailto:org@spbu.ru

